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В 2018-2019 учебном году лицей окончили 128 обучающихся. Какую траекто-

рию дальнейшего развития выбрали наши выпускники? Продолжают образова-

ние 124 выпускника, что составляет 97%.  В прошлом году этот показатель со-

ставил 95%. Из них  в ВУЗы поступил  121 выпускник лицея, 3 человека - в кол-

леджи.  

В этом году наши выпускники выбирали учебные заведения не только в Рос-

сии: 2 выпускника  уехали в США, по 1 выпускнику  – в Италию, Испанию, Ки-

тай, 4 – в Чехию. 

На бюджетных местах  продолжают обучение 50 выпускников (40% в этом 

году, 52% - в прошлом учебном году),  7 человек продолжают обучение по целе-

вому направлению, 57 выпускников обучаются  на платной основе.   

Спектр выбранных городов разнообразен: Екатеринбург (85 человек), Мостка 

(24), Санкт-Петербург (4), Кемерово, Казань, Челябинск – по 1 человеку. 

Привлекательными для выпускников традиционно являются специальности: 

архитектура, прикладная математика, специальное машиностроение, бизнес и 

информатика, прикладная информатика, машиностроительные технологии, вы-

числительная математика и кибернетика, международный менеджмент, мировая 

экономика, маркетинг, международные отношения, экономика, компьютерная 

безопасность,  финансы и кредит, государственное и муниципальное управление, 

промышленная логистика, строительство, лечебное дело, филология, туризм, 

реклама и связь с общественностью. 

Выпускники выбрали  новые современные направления: графический дизайн, 

медиакоммуникации, биотехнология, ресторанное дело, международное право, 

бизнес – информатика, медицинская биофизика, логистика, межкультурная ком-

муникация, программная инженерия, рыночная аналитика, актерское мастерство, 

режиссура. 

Наиболее востребованными ВУЗами в этом году были: УрФУ—поступили 50 

человек, УрГМА – 5 человек, РГППУ – 3 человека, УрТАХУ – 6 человек, УрГ-

ПУ – 2, УрГЭУ – 3 человека. 

Помимо ВУЗов города Екатеринбурга, востребованы оказались ВУЗы МАДИ 

– 2 человека, МГТУ им. Баумана – 7 человек, ВШЭ – 4 человека, РНИМУ им. 

Пирогова – 1, РЭУ им. Плеханова – 2.  Необычно для выпускников лицея: ГИ-

ТИС, МГИМО, СПбГИКиТ, СПбГУПТД. 

Учебу в ВУЗах в соответствии с профилем образования в лицее продолжают 

79 выпускников (62%, в прошлом году - 71%).  

Из 20 выпускников, окончивших лицей с золотой медалью, на бюджетной 

основе обучаются 19 человек. 

Большая профориентационная работа, участие в программе «Профи-дебют, 

масштаб-город», связь с ВУЗами и предприятиями, научно-социальная програм-

ма «Шаг в будущее», традиционные дни Науки в лицее и Семихатовские чтения, 

международные контакты лицея обусловили своевременный выбор профессий 

выпускниками, а успешная сдача ЕГЭ позволила реализовать планы по продол-

жению образования. 

 

Информацию подготовила заместитель директора по УВР Коломиец Е.Л. 



Дорогие лицеисты, поздравляем вас с началом учебного года и хотим пригласить к сотрудни-

честву. Музей истории лицея 2 сентября открыл свои двери для родителей первоклассников. А 

самих ребят наши экскурсоводы вместе с Людмилой Ивановной поздравили с посвящением в ли-

цеисты и традиционно вручили номера сборника «Легенды и тайны лицея 110». Работа над чет-

вертым выпуском уже идет. Приглашаем авторов принять участие в написании материалов для 

нового журнала. 

Проводятся экскурсии, посвященные году театра в России. На них ребята рассказывают о тра-

диции театральных фестивалей лицея, о театрах, существовавших в школе 110 в разные годы, и о 

выпускниках, которые связали свою жизнь с театром. Готовится к открытию новая экспозиция, в 

которой будут представлены материалы еще о нескольких выпускниках-артистах. Также продол-

жаются экскурсии на тему «Тайны школьного двора». На них ребята узнают, каким раньше было 

здание школы, и где когда-то находился пришкольный участок. 

Начали проводиться встречи, посвященные юбилеям выпусков. Подробную информацию о 

месте и времени проведения встреч можно узнать на сайте выпускников http://

museum.licey110.ru/ или в самом музее. 28 октября собрались ребята из выпуска 1999 года. Им 

были представлены фото и видео об их учебе в школе, которые бережно хранит музей.  Все были 

рады погулять по школьным коридорам, заглянуть в любимые кабинеты и получить памятные 

сувениры в честь 20-летия со дня окончания школы. 

Стал традицией кинофестиваль «Моя лицейская родословная». В нынешнем учебном году он 

будет проводиться в третьей четверти. Кроме обычного раздела о своих родословных, появились 

новые рубрики «Расскажи мне о лицее» и «Мой любимый учитель». Приглашаем вас принять 

участие в кинофестивале со своими фильмами. Более подробную информацию о критериях ви-

деороликов узнавайте в музее.  

Очень радует, что ряды наших экскурсоводов начали пополняться новыми ребятами. Мы про-

должаем дружбу и сотрудничество с музеями нашего города, знакомимся с профессиональными 

экскурсоводами, собираемся посетить новые выставки. Присоединяйтесь к нам, если вам это ин-

тересно! 

 

Совет музея 

Музей истории лицея приглашает вас!  

Стр. 2 Обычные дела 



Стр. 3 Выпуск 1 

 

Привет! Тебя интересуют новые технологии? Увлека-

ешься наукой и исследованиями? Мечтаешь совершить 

научное открытие, которое изменит мир и будет полез-

но человечеству? Если ты это читаешь, значит ты любо-

знательный школьник или его родитель. И ты попал в 

Школу талантов УрФУ. 

Школа талантов УрФУ — это образовательный про-

ект для школьников 7-11 классов, одарѐнных в области 

науки и технического творчества. На сегодняшний день 

реализуется 2 формата поддержки школьников Сверд-

ловской области: 

Уральская проектная смена — это 3х-недельная выездная образовательная программа в фор-

мате проектной деятельности. Смена проходит 2 раза в год: зимой и летом. В январе — в Образо-

вательном центре «Сириус» (г. Сочи), в июне — в Загородном центре «Таватуй» (Свердловская 

область). Участие в сменах бесплатное на основе конкурса. 

Чтобы стать участником январской Уральской проектной смены нужно пройти конкурсный 

отбор. Отбор состоит из двух этапов: заочный — стартует с 25 сентября и подразумевает реше-

ние конкурсного задания, очный — проходит в первые выходные ноября в формате встречи с 

наставниками и проверки навыков hard-skills. На очный этап приглашаются участники, которые 

успешно справились с заданием заочного этапа. По результатам очного этапа формируется спи-

сок участников Уральской проектной смены в Образовательном центре «Сириус». 

Чтобы стать участником летней Уральской проектной смены необходимо принять участие в 

региональном треке Всероссийского конкурса научно-технологических проектов.  

Примерный календарь Конкурса на 2019-2020 гг.: 

с ноября по февраль — отборочный этап 

в марте — заключительный этап 

Участники заключительного этапа приглашаются на Уральскую проектную смену в Загород-

ный центр «Таватуй». 

Во время летней УПС Вас ждет: Лаборатория технологического предпринимательства — это 

мастер-классы, воркшопы и лекции. Семейный образовательный формат выходного дня для де-

тей и их родителей, направленный на развитие soft-skills (гибких, надпредметных или надпро-

фессиональных компетенций). Это новый формат вовлечения школьников и их родителей в 

предпринимательскую деятельность. Мало кто с лѐгкостью ответит на вопрос: что же такое тех-

нологическое предпринимательство? И какими навыками нужно обладать, чтобы стать успеш-

ным бизнесменом? Инновационная инфраструктура Уральского федерального университета го-

това помочь во всѐм этом разобраться и обу-

чать юных инноваторов и их родителей пред-

принимательской грамотности. Участие абсо-

лютно бесплатное.  

Мы будем рады видеть тебя на наших меропри-

ятиях. А если информация была полезной, по-

жалуйста, поделись ей с друзьями или одно-

классниками.  

Следи за объявлениями в Сетевом городе и Ин-

стаграм. 

Некрасова Т.Ю. 

Как стать участником Уральской проектной смены (УПС)? 



Уже не первый год в лицее осуществляется международ-

ный лингво-методический  проект «Стажеры» совместно с 

ресурсным центром ИЯЯ УрГПУ г. Екатеринбурга. 

Студенты французских ВУЗов, готовящиеся стать препода-

вателями ФЯ как иностранного, приезжают в Екатеринбург на 

3 месяца,  живут в семьях наших лицеистов и проходят ста-

жерскую практику в университете и в нашем лицее.  

За время практики они совершенствуют свою методиче-

скую базу, активно сотрудничают с учителями кафедры ФЯ,  

ведут уроки и помогают учащимся познать ФЯ в теоретиче-

ском и практическом применении.  

В этом учебном году в лицее работали  2 французские сту-

денки: Софи Гойэ и Элена Перш… Стажеры осуществляли 

практику ведения уроков  в классах билингвальной секции, с 

большим удовольствием и к радости начинающих знатоков и 

любителей  французского языка, работали в начальной школе. 

Впервые в практике школы, на кафедре силами французских 

стажеров была проведена сертификация уровня знаний уч-ся 

6-8 классов в соответствии с пороговым уровнем Европейско-

го сообщества. По их мнению учащиеся многих классов де-

монстрируют высокий уровень лингвистических компетенций 

и мотивации. 

Благодаря совместным усилиям  учителей кафедры, Софи и 

Элен, участники итогового проекта билингвальной секции 

достойно сдали экзамен при Посольстве Франции. Степанчен-

ко Данил, учащийся 11-Д класса показал  лучший результат 

по России, набрал 20 баллов из 20 и получил стажировку в г. 

Руан, Франция в июле этого года. 

Из высказывания выпускника 11-В класса - Онар Анжея, 

после урока с французскими стажерами и активного общения 

с ними  - « Ради таких уроков с французскими стажерами 

можно было учить французский  язык…»  

Успешной, на наш взгляд, оказалась идея проведения лет-

ней языковой школы  «EduFrance» для учащихся 8 и 10 клас-

сов.  

В программе: театральное ателье, аудио и видеотека, фоне-

тическая подготовка, работа с материалами Всероссийской 

ОШ, интерактивы и всевозможные лингвистические игры.  

Отчеты о летней школе мы активно выставляли  в социальных 

сетях.  

Руководитель кафедры ФЯ -    Першуткина Т.Ю. 

Международный проект  «Французские стажеры 2019 » 

Стр. 4 Обычные дела 
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В этом году наш лицей впервые принял участие в ка-

честве партнѐров в проекте ―SDG-KEEPERS”, организо-

ванном международной всемирно-известной молодѐж-

ной организацией AISEC. 

Что представляет собой AISEC?  

Это легко понять, прочитав еѐ слоган: «Мы верим, 

что каждый молодой человек может раскрыть свой по-

тенциал и стать лидером будущего. И даже знаем – как 

это сделать». 

Организация возникла ещѐ в 1948г., когда несколько 

молодых людей из разных стран осознали необходи-

мость того, что надо объединять молодѐжь и давать ей 

возможность увидеть мир за пределами своей страны. 

Так появился  AISEC. 

В наше время филиалы этой молодѐжной некоммер-

ческой организации существуют уже в 126 странах мира, в том числе и в России. Для плодотворной 

работы Члены организации разработали 3 программы для молодых людей: GLOBAL VOLUNTEER, 

GLOBAL TALENT, GLOBAL ENTREPRENEUR. 

Наш лицей выступает в качестве партнѐров  проекта программы GLOBAL VOLUNTEER.  

Это волонтѐрский проект, направленный на достижение Целей Устойчивого Развития ООН (SDG-

KEEPERS) для решения глобальных проблем. Эти цели (их 17) являются своеобразным призывом к 

действию, нацеленным на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Идея состоит в том, 

чтобы люди стали более осознанными в вопросах жизни и будущего человечества. 

«Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно уси-

лиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, 

здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата       и 

защите окружающей среды».  

Волонтѐры этой программы делают свой вклад в улучшение планеты, веря, что маленькие локаль-

ные действия двигают мир вперѐд. С этой целью они отправляются в страну с абсолютно новой культу-

рой и работают 4 недели работы в международной команде. 

Стажѐры не только проводят презентации, семинары, мастер-классы о культуре и проблемах своей 

страны, но и обсуждают всемирные проблемы, способствуют ведению дискуссий о возможных спосо-

бах их разрешения. Важно, что общение ведѐтся только на английском языке, поэтому для участия в 

программе волонтѐрам необходимо владеть английским языком (как основным языком международно-

го общения) на уровне Intermediate и выше. 

В нашем лицее в сентябре  работали 2 волонтѐра: Макс Хубман из Германии и Усама из Алжира. На 

уроках английского языка  они не просто знакомили наших старшеклассников с культурой своих стран, 

Целями Устойчивого Развития ООН, всемирных проблемах, но и создавали естественные ситуации для 

проведения дискуссий по вероятным способам их разрешения. Это уникальная возможность для наших 

ребят проявить свои знания о ситуации в мире, самостоятельно анализировать и систематизировать 

приобретѐнные на уроках и дома знания, а также использовать английский язык в качестве необходи-

мого способа общения с одноклассниками и волонтѐрами. Кроме того, наши лицеисты  побывали на 

нескольких мероприятиях Presentation Day, организованных SDG-KEEPERS в Екатеринбурге, где узна-

ли много нового о культуре других стран: Иран, Китай, Египет и др. 

Мы, в свою очередь, благодаря Ивановой Анне Владимировне и группе старшеклассников, показали 

нашим гостям красоты и достопримечательности Екатеринбурга и Верхней Пышмы.  

Подходит к завершению стажировка наших волонтеров… Жаль расставаться, но надеемся на буду-

щее общение, по крайней мере, онлайн! 

Гилева Елена Витальевна 

Проект ―SDG-KEEPERS” 



Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем люди читают? Ведь вы только подумайте, как это 

прекрасно! Мы смотрим на бумагу, заполненную буквами… 

Но ведь сколько миров, жизней, чувств и эмоций может быть в этих переплетах бумаги, испи-

санных творцом. Согласитесь, каждый из нас ищет в книге то, что ему нужно, что ему интересно. 

Если я захочу увидеть человека необычайной отваги и стойкости я открою книгу Вениамина Ка-

верина "Два капитана", если захочу переместиться в мир изменения времени и окунуться в фанта-

стику, то открою книгу Натальи Щербы "Часодеи", а если захочу мистики, я прочитаю прекрас-

ную прозу, открыв роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".  

Так много писателей, которые погружают читателя в созданный ими мир. Они учат тебя стра-

дать, любить, жить и просто видеть малейшие черты, которые могут изменить чью-то судьбу.  

Одним из таких писателей является Борис Васильев. В этом году ему могло бы исполниться 95 

лет. Все мы знаем его произведения: «Завтра была война», «А зори здесь тихие», «В списках не 

значился», «Летят мои кони» и другие. 

С моей точки зрения он принадлежит к тому разряду гениев, которых можно назвать учите-

лем, другом и современником. В нѐм столько искренности, так близки мне его эмоции, помогаю-

щие мне понять созданных им героев и полюбить их всем сердцем. Он тот самый писатель, кото-

рый может влюбить тебя в героя. Он может передать эмоции настолько, что я, читая его книгу, 

чувствую всю боль, счастье, абсолютно все. Он понимает меня, хотя мы живѐм с ним в разное 

время. И я понимаю его  идеалы и принимаю их. В повести "Завтра была война" Борис Васильев 

пишет так, словно сидит рядом с тобой, рассказывая о своей юности, о проблемах своих друзей, 

когда умирает Вика Люберецкая. Умирает комсомолкой, честным человеком, человеком, кото-

рый до последнего верил в своего отца. Вероломная учительница литературы жаждет немедлен-

но расправиться с непокорной Викой, исключить  еѐ из комсомола, а исключает из жизни. Вика, 

как и все эти ребята, предана идеалам отцов. Борис Васильев с точностью передаѐт то время, те 

нравственные ценности и правила. Он показывает нам поколение максималистов. Поколение, ко-

торое умеет любить. Умеет дружить. Они невинны, чисты. Они готовы на всѐ ради своих близ-

ких, ради своих нравственных ценностей, ради своей Родины. Да, они рано повзрослели. Ребята, 

поколение которых уже с десятого класса шло на 

фронт. Многие из них не вернулись, они полегли за 

родную землю, за свою Родину. 

Борис Васильев очень точно показывает нам характер 

Искры Поляковой в сказанной ею фразе: "И имя то у 

меня как выстрел". Да, она сама как выстрел, как гроза в 

середине мая. Девочка-максималистка, девочка, которая 

смогла сказать "нет" своей матери. Мать за малейшие 

провинности била ремнем свою дочь, и однажды Искра 

заставляет мать понять всю жестокость такой материн-

ской любви. 

Замечали ли вы, что автор не даѐт имени матери Искры? 

Она везде зовѐтся "Товарищ Полякова". Хотя она явля-

ется антагонистом для Искры и имя еѐ должно быть, но 

писатель посчитал, что имя здесь не нужно. Она 

«Товарищ Полякова». Советский человек и женщина-

офицер с жѐсткими принципами. Да, несмотря на то, 

что она жестоко воспитывает дочь, она еѐ любит и наде-

ется, что Искра вырастет хорошим человеком. А она и, 

правда, выросла... Нравственно… Она становится идеа-

лом для своих друзей. 

Писатель — учитель, друг и современник 

Стр. 6 Обычные дела 



Стр. 7 Выпуск 1 

Вика всѐ решила для себя, она последний раз в жизни вместе с друзьями прощается с осенью. 

Прощается с жизнью, открывая своѐ сердце влюблѐнному в неѐ Жорке Ландысу. Невозможно без 

слѐз читать строчки, передающие боль, отчаяние этого мальчишки. 

Она ушла в пустоту, где нет места любви, где нет места ничему живому. Жорке больше не на 

кого смотреть, некем тихо восхищаться. Он может лишь тереть свои разбитые в кровь костяшки и 

молча кричать об уходе любимого человека. 

А Искра и Сашка Стамескин? Сначала отчѐтливо виделось: вот Искра, вот Сашка, вместе они 

до конца. Но вот же поворот судьбы! Кто бы мог подумать, что он так поведѐт себя? Поведѐт как 

слабый человек. Трус! Хоть это и была первая и единственная любовь Искры, ей пришлось отка-

заться от него. Она не простила его трусости. Реальная ситуация из нашей жизни, ведь очень ча-

сто происходит такое. И сегодня мы не прощаем предательства! 

Переживая перипетии любви подростков, мы узнаѐм и о любви отцовской. Любовь товарища 

Люберецкого к его дочке Вике. Никто ведь и не думал, что папа один воспитывал свою дочь, хотя 

это тоже очень важно. Товарищ Люберецкий оказался очень умным, творческим человеком, лю-

бящим папой, возможно поэтому, он где-то перегибал палку, с нашей точки зрения: очень сильно 

балует дочь. Но он любил именно так, и по-другому он любить не мог. Он безумно радуется, ко-

гда к его дочери приходят девочки, потому что Вика одинока, у неѐ нет друзей, ведь она несколь-

ко выше их в своѐм нравственном развитии. Она рано повзрослела, и она видит ложь классной 

руководительницы Валендры, еѐ гнусное лицемерие. Вике очень нравится максимализм Искры, 

она хочет с ней дружить, хотя и говорит, что не любит еѐ, но она действительно очень любила 

Искру. Они похожи. Вика и Искра умные, обе необычайно духовно богаты, но только Вика реши-

ла своим ещѐ детским умом, когда арестовали еѐ папу, случился конец света, ведь как ей жить без 

комсомола!  Ей говорят, чтобы она отказалась от отца, но она не может предать его. И это тоже 

очень важно. Вика не предательница. Она искренне любила отца и до последней секунды жизни 

верила, что отец - честный человек. Борис Васильев показал нам события, которые произошли с 

ними ещѐ в юности, и мы понимаем, что хоть и было это давно, было в другие времена, но это 

было! И жили такие люди! 

В его повести "Завтра была война" уже в самом названии 

подчѐркивается трагедия. Шла жизнь со своими надеж-

дами, своим укладом, своими победами, поражениями, 

влюблѐнностями, обманами - обычная человеческая 

жизнь, которая является счастьем. И она рухнет! Потому 

что завтра война. И это "завтра" уже в названии обруши-

вается на нас. 

"Какой тяжелый год! Все примолкли. А Зиночка сказала, 

как всегда, невпопад: — Знаете почему? Потому что ви-

сокосный. Следующий будет счастливым, вот увидите! 

Следующим был тысяча девятьсот сорок первый".  

Я хотела бы искренне сказать Спасибо этому миру, что 

существовал такой человек, как Борис Васильев, пода-

ривший нам стольких героев, столько жизней, столько 

эмоций. Хотела бы сказать спасибо ему за то, что он пи-

сал об этом, показав нам своѐ поколение, такое похожее 

на наше. Жаль, что я не смогу сказать ему это. И закон-

чить мне бы хотелось фразой Искры Поляковой: 

«Спасибо тебе, сердце, которое болело за нас». Спасибо 

Вам, Борис Васильев! 

Архипова Дарья 

Сочинение – победитель муниципального тура Всероссийского конкурса сочинений (Продолжение) 



1 сентября в дельфинарии 

Второй год звонок веселый  

Собирает вместе нас 

Здравствуй осень! Здравствуй школа! 

Здравствуй, наш веселый класс. 

Пусть нам лета жаль немного –  

Мы грустить не будем зря. 

В Дельфинарии отметим  

Праздник 1 сентября! 

День Знаний в этом году выпал на воскресенье. Поэтому все торжественные мероприятия были 

перенесены на 2 сентября. И мы решили не отставать, а отметить это замечательный праздник – 

День Знаний вместе с  одними из самых умных животных -  дельфинами. Помогли нам организо-

вать этот праздники родители нашей одноклассницы – Лизы С. 

Добирались до места на специальном троллейбусе, который довез нас до Океанариума и ехали 

на нем только мы.  Всю дорогу ребята болтали друг с другом без умолку – ведь за лето все так со-

скучились! Как здорово увидеть всех ребят с одной стороны повзрослевших за лето, а с другой ни 

капельки не изменившихся, таких же веселых, задорных и озорных!  

А по дороге вспоминали правила поведения в транспорте, правила дорожного движения и пра-

вила поведения в общественных местах.  

Пока мы ждали начало представления, посидели на лесенке под веселыми медузами, полюбова-

лись рыбками в аквариуме, посмотрели, как их кормят другие посетители. Такие они смешные 

оранжевые рыбки: стоит поднести руку вверх над водой, как тут же появляется, открывающая рот 

рыбка, готовая съесть твой палец.  

И конечно же продолжили общаться между собой, ведь столько всего нужно рассказать друг 

другу!  

И вот наконец началось само представление!  

Оказывается, у этих животных есть своя школа, где их учат выполнять необходимые трюки. 

Нам подробно рассказали, как учат этому Белух, Морских котиков и конечно же Дельфинов! 

Все эти животные очень красивые, умные, грациозные! Еще они умеют разговаривать между 

собой и петь! А какие они верные друзья! Мы обязательно многому научимся у этих великолеп-

ных животных!  

Наш праздник второго сентября прошел отлично!   

Мама ученика 2 класса Першина С.А. 

 


